
Положение об акции «Преданный Крашенинниковец» 

 

1.Общие положения 

1.1. Организатор акции «Преданный Крашенинниковец» (далее – Акция) – 

Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова. 

Акция проводится в рамках 190-летия КГБУ «Камчатская краевая научная 

библиотека им. С. П. Крашенинникова». 

1.2. Цель акции 

•  Стимулирование посещаемости библиотечных мероприятий. 

•  Выявление и поощрение постоянных читателей, посещающих библиотечные 

мероприятия. 

 

2. Участники Акции  

В Акции может принять участие каждый читатель библиотеки.  

 

3. Условия проведения Акции  

Акция проводится с 1 февраля по 30 ноября 2018 года, за исключением летних 

месяцев.  

Для участия в Акции необходимо: 

• Быть читателем библиотеки. 

• Посетить максимальное количество мероприятий. 

• Зарегистрировать свое посещение, поставив печать на флаере «Анонс» в секторе 

контроля и регистрации читателей или у дежурного администратора 

непосредственно после мероприятия. Во флаере указывается номер читательского 

билета, имя и действующий номер телефона. 

• Сдать флаер «Анонс» с отметками о посещенных мероприятиях за предыдущий 

месяц  не позднее 5 числа текущего месяца сотрудникам сектора контроля и 

регистрации читателей или дежурному администратору (вестибюль, стойка 

регистрации). 

Акция проводится в два этапа 

I этап 

С 1 по 5 число каждого месяца участник акции должен сдать заполненный флаер 

«Анонс» с отметками о посещении мероприятий (печать) за предыдущий месяц в сектор 

контроля и регистрации читателей или дежурному администратору для участия в 

промежуточном отборе (за исключением ноября). Победитель выявляется путем подсчета 



посещенных им мероприятий. Если претендентов на звание «Крашенинниковец месяца» 

несколько, выбор победителя производится путем жеребьевки не позднее 8 числа 

текущего месяца. Итоги публикуются на сайте и в социальных сетях библиотеки не 

позднее 10 числа текущего месяца, а также на Едином информационном портале культуры 

Камчатского края. Победитель награждается поощрительным призом. 

II этап 

Производится подсчет всех посещений за год каждого участника акции. 

Победителем становится участник, посетивший максимальное количество мероприятий за 

весь период проведения акции. Если претендентов несколько, производится жеребьевка. 

4. Награждение 

Итоги 1 этапа публикуются на сайте библиотеки и в социальных сетях, на Едином 

информационном портале культуры Камчатского края: www.kamlib.ru, 

www.vk.com/kkamlib, http://kamculture.ru. Призы победителям 1 этапа вручаются в секторе 

контроля и регистрации читателей.  

Подведение итогов акции за год и награждение победителя состоится 14 декабря 

2018 года на юбилейном вечере для друзей «Мы – с библиотекой!». 

Победитель награждается эксклюзивной медалью «Преданный Крашенинниковец» и 

ценным подарком. 

http://www.kamlib.ru/
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